
 

ЧТЕНИЕ СУРАТ ЯСИН ДЛЯ УСОПШИХ 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-
саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, мадад йа 
Машайхина, дастур. Мадад йа Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа 
Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи 
джамия. 

 
Сегодня благословенная пятница.  Пятница – праздник мусульман.  Это 

радостный день.  В этот день существует множество благословений, согласно 

тому, что вы можете совершить, вы должны получить пользу от этого дня.  Мы 

не должны терять этот день.  Мы говорим о легких вещах.  Сделать омовение, то 

есть тщательно помыться, по возможности посетить могилы матерей и отцов.  

Это хадис нашего Пророка (сас), который предписывает идти к их могилам в 

пятницу и читать суру Ясин, это считается большим даром.  Благость этого дара 

возвращается к человеку многократно, это становится благословением.  

 

Те, кто близки или далеки от своих матерей, отцов, семьи, должны хотя бы раз 

прочитать сурат Ясин, а затем произнести благословения нашему Пророку (сас), 

членам своей семьи, матерям, отцам и всем мусульманам, так сказал наш Пророк 

(сас), потому что благо её даётся всем - тому, кто читает её, он также получает.  

Есть миллионы мусульман, когда вы читаете для всех них, то вы получаете много 

добра от Аллаха.  Это великое благословение.  

 

Некоторые говорят: "Давайте отправимся в Хадж", но Хадж - это не то место, 

куда можно отправиться в любое время, молиться там не всегда возможно.  Его 

может не быть в вашей судьбе.  Есть люди, которые живут в Каабе, в Мекке, в 

Медине, но еще не совершили Хадж.  А есть и такие, которые даже не видели 



 

Каабу.  Это совсем другое дело.  Потому что это не в вашей судьбе, но вы здесь, 

на своем месте и миллиарды раз вы получаете её благость, что означает, когда 

человек желает, то он может получить от этих добрых дел.  Аллах великодушен, 

не боится, у Него нет страха, так как Его сокровища не иссякают. Все находится в 

руках Аллаха.  Аллах Азза уа Джалла имеет бесконечные сокровища, дары, 

возьмите столько, сколько вы хотите.  Пусть ваша пятница будет 

благословенной.  

 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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